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1. Научно-техническая библиотека (НТБ) входит в состав другого отдела - Отдела
управления федеральным имуществом, технического и информационного обеспечения
(ОУФИТ и ИО). В библиотеке работает один человек со специальным образованием.
2. Справочно-информационный фонд (СИФ).
Общий объем фонда библиотеки - 61456 экземпляров, в том числе:
отечественные периодические издания – 2941 экз;
зарубежные периодические издания – 2424 экз;
книги – 56091 экз;
отечественные книги – 55293 экз;
зарубежные книги – 798 экз.
В 2014 г. в библиотеку поступило 497 экз. документов:
отечественные периодические издания – 30 экз;
зарубежные периодические издания – 10 экз;
отечественные книги – 117 экз;
зарубежные книги – нет.
В 2014 г. Было подписано 3 наименований журнала и 4 наименований газет.
В 2015 году подписка не осуществлялась.
В январе-сентябре 2015 г. в библиотеку

поступило 108 документов ( 5 экз.

периодических изданий и 103 экз. книг).
Тематика СИФ: гидрохимия, гидрология, экология. климатология,.
Комплектование

библиотеки

проводится

за

счет

покупки,

дарения

книг,

поступления авторефератов диссертаций, изданий Росгидромета по рассылке и др. Но
выделяемых средств недостаточно, чтобы удовлетворить актуальные запросы абонентов
библиотеки.
Видовой состав фонда: книги, периодические и продолжающиеся издания, сборники
трудов, авторефераты диссертаций, карты, атласы, информационные издания, ежегодники
и ежемесячники, научно-технические отчеты.

2
3 Учет фонда и организация справочно-поискового аппарата
На каждый поступивший экземпляр литературы заполняется библиографическая
карточка для алфавитного и систематического каталогов, присваивается индекс УДК.
Проводится полная техническая библиотечная обработка документов (проставление
инвентарного номера и шифра хранения документа, наклеивание кармашка, листка сроков
возврата, оформление формуляра, необходимых служебных реквизитов).
Расстановка библиотечного фонда проводится по УДК.
Учет СИФ: ведется книга инвентарного учета книг, картотеки и авторефератов,
периодических изданий, трудов НИУ, режимно-справочных изданий.
4. Обеспечение сохранности фонда НТИ
Для хранения фонда предназначены отдельные помещения, условия для хранения
фонда НТИ удовлетворительные. Имеется читальный зал.
В помещении читального зала сделан ремонт, поставлены новые окна.
Ежемесячно проводятся санитарные дни.
Требует рассмотрения проблема хранения (или списания) старых изданий.
5. Справочно-информационное обслуживание.
Количество абонентов библиотеки – 75 человек

(сотрудники ГХИ),

а также

студенты, аспиранты и специалисты сторонних организаций (отделения РАН по ЮФО)-12
человек..
Работает читальный зал.
Книговыдача в 2014 г. составила 824 экз. изданий.
Выставки новых поступлений проводятся ежемесячно.
Подготовлено

549

аналитико-библиографических

справок

и

реферативной

информации.
Сведения о публикациях сотрудников института регулярно размещаются на
вебсайте института.

6. Автоматизация библиотечных процессов.
С 2011 года формируется каталог новых поступлений в электронном виде

в

табличном редакторе Excel. Объем каталога составляет 780 библиографических записей.
Библиотека имеет доступ в Интернет.

